
 
Внеурочная деятельность учащихся, осуществляется посменно, используется в формах, 

отличных от урочной системы обучения и объединяет все виды деятельности, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации. На 

этих мероприятиях реализуется в основном  коллективные формы работы. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 



очередь – это достижение личностных и метапредметныхрезультатов. Это определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только что-либо 

узнаѐт, но учиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты,  олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные 

ресурсы (учителя среднего и старшего звена, педагоги дополнительного образования,  

учитель физической культуры, библиотекарь, работники СДК). 

Коллектив школы  создает  такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во 

второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей. Дети посещают занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для 

ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности. 

Направления внеурочной деятельности 



Направлен

ие  

Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровите

льное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Общекульт

урное  

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

Духовно-

нравственн

ое 

Привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества 

Общеинтел

лектуально

е 

Обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, функциональной 

грамотности 

Социальное  Воспитание бережного отношения к окружающей среде, выработка чувства 

ответственности и уверенности в своих силах, формирование навыков 

культуры труда, позитивного отношения к трудовой деятельности 

 

Формы внеурочной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

РаботаФСК «Факел», кружок «Теннис». 

Организация «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Модули, тренинги, квесты по теме « Безопасность вокруг меня» 

Применение на уроках  игровых моментов, физминуток. 

Участие в районных спортивных соревнованиях. 

2.Общекультурное: 

           Кружки «Волшебный лоскуток», «Театральный» 

          Кружки при СДК:  «Вокальный» , «Хореографический», «Шитьѐ», «Вязание», 

«Вязание крючком», «Вокально-инструментальный» 

Организация выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся 

Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

Участие в концертах при СДК; 



Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района. 

3. Общеинтелектуальное: 

Предметные недели; 

Библиотечные уроки; 

«Школа Безопасности» 

Кружок «Шахматы» 

Клуб настольных игр при СДК 

Конкурсы, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

.4. Духовно-нравственное: 

           Курс «Основы  духовно-нравственной культуры народов России» 

Встречи с ветеранами  труда, сотрудниками «ГУФСИН» «Уроки мужества»; 

Выставки рисунков. 

Встречи с участниками «горячих точек»; 

Тематические классные часы; 

Оказание помощи ветеранам труда. 

Конкурсы рисунков. 

Фестивали патриотической песни. 

           Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и 

речи; 

5. Социальное: 

Модульные школы: 

- «Юный исследователь» 

-«Школа проектирования» 

Проведение субботников, участие в акциях, неделях добра; 

Общественно полезная практика 

Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района. 

Разработка проектов, проектов  к урокам. 

5. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника 

основной школы складывается из следующих компонентов: 

• любовь к своему краю, его культуре и духовным традициям; 

• осознание и понимание ценностей человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 



• познание мира, осознание ценность труда, науки и творчества; 

• социальная  активность,  

• уважение других людей, умение  вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполнять правила здорового и целесообразного образа жизни; 

Личностные результаты 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Коммуникативные результаты 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные результаты 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения 

 

 

 

 

 

 

направление мероприятие классы Ответствен 

ные 5 6 7 8 9 

Духовно- Курс «Основы 1 1  1  Варочкина О.А. 



нравственное духовно-

нравственной 

культуры народов 

России»  

 

Социальное   Модульные школы: 

- «Юный 

исследователь» 

-«Школа 

проектирования» 

     Баронина О.Ю. 

Спортивно-

оздоровительное 

ФСК «Факел» 

 

7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 Лантушко О.Н. 

 

Общекультурное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кружок 

«Волшебный 

лоскуток» 

3,6 3,6 

 

3,6 

 

3,6 

 

3,6 Комлева Л.П. 

 

Кружок 

«Театральный» 

3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Юханова Л.Д. 

Кружок 

«Вокальный» 

2 2 2 2 2 СДК 

Кружок «Вокально-

инструментальный» 

  1 1 1 СДК 

Кружок «Вязание» 3 3 3 3 3 СДК 

Кружок «Шитьѐ» 3 3 3 3 3 СДК 

Кружок 

«Хореографический» 

3 3 3 3 3 СДК 

Кружок «Вязание 

крючком» 

2 2 2 2 2 СДК 

Обще 

интеллектуальное 

 

«Школа 

Безопасности» 

1 1 1   Силантев В.В. 

 

Кружок «Шахматы» 1,8     Силантев В.В. 

 

Курс «Экономика и 

организация 

фермерского 

хозяйства» 

 

    1,8 Цыглимова 

С.Г. 

 

«Практический курс 

речеведения» 

    0,5 Гриневич Л.С. 

«Квадратный 

трехчлен и его 

приложение» 

    0,5 Юнеман Л.Г. 

«Коварные знаки 

препинания» 

   0,5  Гриневич Л.С. 

«Процентные 

расчеты на каждый 

день» 

   0,5  Юнеман Л.Г. 

Клуб настольных игр 2 2 2 2 2 СДК 

 Итого 33,2 31,4 31,4 32,4 33,2 161,6 

 

 



 


